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Мотивация и мотивы противоправного поведения подростков  

Предметом исследования выступают основы мотивации противоправного поведения 
подростков. Проанализированы основные мотивы противоправного поведения подростков и 
особенности их возникновения и прогрессирования. 
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Изучение и профилактика преступности среди подростков, а так же правовое 
воспитание не может успешно осуществляться без исследования мотивов преступного 
поведения. В мотивах цементируется мысль и воля, сознание и действие подростка. 
Именно мотивы служат той основной пружиной, которая направляет волевой процесс, 
придавая ему определенное содержание [3, с. 67].

В мотивах опредмечиваются потребности и интересы, они формируются под 
влиянием влечений и эмоций, установок и идеалов. По мере их удовлетворения мотивы 
могут изменяться и обогащаться. Поведение человека полимотивировано, т.е. 
определяется рядом мотивов, но они неравнозначны. Одни являются ведущими, другие 
выступают в роли дополнительных. Личность больше всего отражена в мотиве, а 
поэтому справедливо утверждение, считает Ю.М. Антонян, что она такова, каков мотив 
ее поведения [1, с. 90].

Выявление и изучение мотивации и мотивов противоправного поведения 
подростков  важно и для верного выбора методов воспитательного воздействия на 
отдельных несовершеннолетних преступников, для решения более общих задач 
профилактики подростковой преступности.

Поэтому серьезное внимание следует уделять мотивации и мотивам 
противоправного поведения подростков: основной их процент связан с тяжелым 
материальным положением, стремлением удовлетворить неотложные жизненно важные 
потребности.

Для все большего числа российских подростков проблемой становится не только 
их будущее, а элементарное существование на уровне прожиточного минимума. Дает о 
себе знать и «эффект относительной материальной нужды», создающийся у 
подростков. Так, изучение мотивов, которыми руководствуются подростки с 
противоправным поведением, показывает, что в основе большинства из них лежит 
стремление раздобыть средства для удовлетворения своих возрастных или групповых 
интересов. С другой стороны, для правонарушителей - подростков характерно наличие 
интересов и потребностей, не присущих их ровесникам с правомерным поведением.

Потребности первых существенно завышены и не всегда соответствуют 
реальным возможностям их удовлетворения. Большинство из них не имеют 
собственных средств существования. Родители также не всегда могут обеспечить 
повышенные запросы подростков. Между тем у некоторой наиболее обеспеченной 
части подростков есть вещи, которые хотелось бы иметь другим подросткам, и это 
обстоятельство в сочетании с неспособностью противостоять соблазнам (волевой 



фактор) способно в ряде случаев подтолкнуть подростка к преступлению. При 
изучении мотивации и мотивов совершения корыстных преступлений у большинства 
подростков неизменно отмечается стремление к удовлетворению своих материальных 
потребностей.

Нужно учитывать, что свойственные подросткам повышенная эмоциональность, 
впечатлительность накладывают определенный отпечаток на мотивацию их 
противоправного поведения.

Как отмечает И.П. Башкатов, значительная часть противоправных деяний 
совершается из озорства, неправильной оценки ситуации, стремления показать 
«мужские» черты характера, из следования чужому влиянию и т.п. Подростки  
демонстрируют безрассудную решимость совершить противоправный акт в силу 
преднамеренной «рисовки» проявляющейся в стремлении любой ценой 
продемонстрировать товарищам свою смелость, решительность [4, с. 18]. Так, К.Е. 
Игошев установил, что среди подротков наибольший удельный вес (54,5%) занимают 
мотивы, которые правонарушители затрудняются точно определить, и подражание 
другим лицам [3, с. 68].  По данным Н.И. Ветрова, 36,7% обследованных подростков 
совершили противоправные деяния по четко не осознанным мотивам [5, с. 34].

Особенности мотивации противоправного поведения подростков состоят также 
в том, что свыше 3/4 преступлений заранее ими не подготовлялись: умысел совершить 
преступление возникал внезапно, под влиянием сложившейся ситуации. Вместе с тем 
агрессивность, озлобленность, ожесточенность, зависть становятся все более 
приметными чертами подростков, проявляющимися и по месту жительства, и в 
учебной микросреде. 

Распространение противоправных деяний подростков подтверждает и динамика 
конкретных видов преступлений, их значительное увеличение, в том числе и в силу 
экономических трудностей, снижения жизненного уровня основной массы населения, 
утраты перспектив сохранения привычных материальных и бытовых условий.

В аспекте изучения мотивации противоправного поведения подростков интерес 
представляют ответы осужденных школьного возраста на вопрос о мотивах, 
побудивших совершить преступление, за которое они привлечены к уголовной 
ответственности. Как выяснилось, большинство подростков не испытывают чувства 
вины, сетуя на неудачные обстоятельства. Многие мотивируют свое поведение 
малодушием, слабохарактерностью, стремлением «не отстать от других» [9, с. 112].

В литературе отмечаются характерные для большинства впервые совершенных 
подростками преступлений импульсивность, отсутствие преднамеренности, слабый 
учет последствий, отличающие их от преступлений взрослых.

Отличия обусловлены также возрастом и социальным положением подростков в 
системе общественных институтов: круг мотивов противоправного поведения 
подростков более ограничен, чем у взрослых правонарушителей; мотивация в ряде 
случаев носит печать инфантилизма. Многие противоправные деяния подростков 
совершаются на почве интереса, страсти к путешествиям, стремления к 
самоутверждению в группе, лжетоварищества, псевдоромантизма, престижно-
потребительских интересов. У многих подростков искаженное представление о 
мужестве [6, с. 45].

Нередки случаи, когда подростки из ложно понятого чувства товарищества 
берут вину на себя за противоправные поступки, совершенные другими. При этом 
сотрудники правоохранительных органов, не обладая достаточной компетентностью в 
вопросах педагогики и психологии подростков, не всегда правильно оценивают и 
квалифицируют содеянное. Чаще всего подростки совершают преступления под 
влиянием импульса, в силу случайного стечения обстоятельств и других факторов, 
исключающих «злую волю».



Учитывая вышеизложенные обстоятельства, по мнению некоторых 
исследователей, подростки нередко совершают безмотивные преступления. Полагаем, 
что безмотивных преступлений не бывает. Но подростки часто совершают 
преступления с неосознаваемыми мотивами. Неосознанные мотивы могут закрепиться 
в механизме поведения с детства. Унижения, жестокое обращение оставляют отпечаток 
на эмоциональной структуре личности и при определенных условиях порождают 
соответствующие формы поведения. Неосознаваемые мотивы проявляются также у 
подростков с различными патологическими, но не исключающими вменяемости 
особенностями личности. В этих случаях, по мнению С.А. Беличевой, у субъекта 
возникает сильнейшее стремление совершить поступок, который сам он расценивает 
как недопустимый [2, с. 69]. Ряд ученых отмечают, что такому будто бы 
«безмотивному» поступку, который проявляется вовне, предшествует обычно 
длительное внутреннее созревание антисоциальной направленности личности 
подростка.

Выделяют мотивы двух уровней. Первый из них назовем предметным, 
поскольку он выполняет функции непосредственного удовлетворения лежащих на 
поверхности потребностей: например, убийство из мести, желание завладеть чужим 
имуществом и тем самым повысить собственное благосостояние. Второй уровень 
мотивов преступного поведения можно обозначить как смысловой, когда мотивация 
возникает, развивается и реализуется на бессознательном уровне. Ее содержанием 
является постоянное утверждение своего «Я», защита своего биологического и 
социального существования. Подросткам более, чем взрослым правонарушителям, 
свойствен второй уровень.

Духовный вакуум, в котором находятся современные подростки, и их правовая 
безграмотность ведут к немотивированному озорству и жестокости. Данные 
анкетирования подтверждают, что многие подростки, совершающие такие 
преступления, как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «вандализм», 
«неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения» и т.п., ошибочно полагают, что ответственность за совершенное ими деяние 
будет возложена на родителей, которые, уплатив штраф, освободят их от несения 
наказания.

Для подростковой среды характерна и такая формулировка мотива 
противоправного поведения, как «неприязненные личные отношения». В основном 
именно по этой мотивации возникают драки между подростками и учащимися разных 
школ, хулиганство и, как следствие, наносится вред здоровью.

Новым является мотив «самосохранения и самозащиты». Подростки (по причине 
слабой социальной защиты) вынуждены сами пресекать совершаемые против них 
противоправные действия и поэтому нередко становятся субъектами преступных 
посягательств. Так, на вопрос «Чувствуете ли вы себя защищенными?» 58% подростков 
ответили отрицательно. Из тех же, кто чувствует себя защищенными, некоторые просто 
ведут замкнутый образ жизни, надеются на свою силу, «крутых» друзей и старших 
братьев [5, с. 35].

Исследования во многих регионах страны показали, что некоторые учебные 
заведения уже стали криминальной зоной. Высокий процент жертв насилия в школах 
связан с массовым вымогательством денег и других ценностей. Насилие, как правило, 
сопровождается угрозой применения холодного и огнестрельного оружия, газового 
пистолета или баллончика, металлических палок, цепей и других предметов. Среди 
подростков распространены чувства униженности, беззащитности перед теми, кто 
оскорбляет их честь и достоинство, ущемляет имущественные и иные интересы. На 
этом фоне формируются мотивы многих противоправных действий среди подростков 
[7, с. 24].



Таким образом, в заключение еще раз можно подчеркнуть, что залогом 
успешной профилактической деятельности и практической работы по ресоциализации 
подростков с противоправным поведением является выявление субъективных причин 
такого поведения, их мотивации и мотивов. Многие известные ученые-юристы 
отмечают также важность глубокого изучения мотивации и мотивов противоправного 
поведения для эффективного использования воспитательного воздействия на 
подростков и их правового воспитания.
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